3
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1 день
10:00
16:45

2 день

Отправление рейсового автобуса Baltic Shuttle от автовокзала г. Санкт-Петербурга.
Прибытие автобуса в г. Таллин, проезд до отеля.
Размещение в гостинице.
Свободное время.

07:00-10:00
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
11:00-13:00
Пешеходная экскурсия по Старому городу. Таинственный Таллинн манит своей
непередаваемой атмосферой. Какие легенды живут в этом городе? Легенда о мальчишке Томасе,
попавшем на флюгер городской ратуши 500 лет назад, о датской королеве, основавшей город, и о
мастере Олеве, построившем самую высокую церковь в мире. Во время прогулки по средневековым
улицам вы увидите первую в Европе аптеку, где до сих пор продают диковинные снадобья, городскую
Ратушу, Домский собор, здание Парламента и многое другое. Со смотровых площадок Вышгорода
нам откроется панорама Нижнего города и Таллинского залива.
Свободное время.

3 день
07:00-10:00
до 12:00
15:00
23:00

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Возможность оставить вещи в камере хранения отеля.
Свободное время.
Услуга обратного трансфера до автовокзала не предоставляется.
Отправление рейсового автобуса Baltic Shuttle от автовокзала г. Таллина.
Прибытие поезда на автовокзал г. Санкт-Петербурга.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения
объема предоставляемых услуг.

Hestia Hotel Ilmarine 4*
через дорогу от Старого города
посещение спортзала
Standard Room

2-местный
номер

1-местный
номер

90

137

дополнительное место
реб. 0-11 вкл

взрослый

25

-

* Дополнительное место не предоставляется, ребенок размещается вместе с родителями.
Стоимость указано в евро c человека за тур. Оплата по курсу ЦБ РФ + 2%.

Nordic Forum Hotel 4*
через дорогу от Старого города
неограниченное посещение
бассейна, 2 саун и спортзала

2-местный
номер

1-местный
номер

Standard Room

145

253

дополнительное место
реб.
0-6 вкл

реб.
7-15 вкл

взрослый

25

80

123

Стоимость указано в евро c человека за тур. Оплата по курсу ЦБ РФ + 2%.

-

В стоимость входит:
- размещение 2 ночи в гостинице,
- проезд на рейсовом автобусе Baltic Shuttle,
- завтраки «шведский стол» в ресторане гостиницы,
- трансфер ж/д вокзал – отель,
- пешеходная экскурсия по Старому городу.

Дополнительно оплачивается (по желанию):
- индивидуальный трансфер (машина 1-3 чел.) – €13.
Стоимость оформления визы:
- взрослый - €70 (дети до 6 лет – бесплатно),
- подготовка комплекта документов для
самостоятельного оформления визы - €10/чел.

